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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОШКОЛЬНИКОВ
НА
ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С УЧЕТОМ ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ
Ключевые слова: дети дошкольного возраста; классификация игр; компьютерные игры;
освоение английского языка; понятие игры; психологические особенности детей.
Аннотация: В данной статье рассматривается само понятие игры, представлена
классификация игр зарубежных и отечественных авторов, направленная на
формирование определенных навыков (компетенций). Затрагивается вопрос о
классификации компьютерных игр. Автором представлена методика освоения
английского языка детьми дошкольного возраста через игровую деятельность, где
учитываются психические особенности детей.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В
МОНОИ
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КОЛЛЕКТИВАХ:
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ
Ключевые слова: выгорание; моно- и полиэтнические профессиональные группы;
эмоциональное выгорание.
Аннотация: В статье представлен теоретический анализ проблемы эмоционального
выгорания применительно к профессиям субъектсубъектного типа на примере
государственных
служащих.
Сформулирована
исследовательская
проблема
эмоционального выгорания государственных служащих в моно- и полиэтнических
профессиональных группах, трудовых коллективах.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛИНЫ И МАССЫ ТЕЛА С РЕЗУЛЬТАТАМИ
СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИИ
Ключевые слова: силовые способности; силовые упражнения.
Аннотация: В статье рассматривается проблема развития силовых способностей
школьниц 10–15 лет различных типологических групп, а также взаимосвязь показателей
длины и массы тела с результатами силовых упражнений. В настоящее время одна из
главных задач физического воспитания – развитие физических качеств школьников. Для
эффективного развития силовых способностей девочек среднего школьного возраста и
их объективной оценки необходимо пересмотреть существующие нормативы оценки
силовых показателей на уроках физической культуры. Сделать их доступными и
информативными для девочек среднего школьного возраста, имеющих различный тип
телосложения [3]. Исследование средств и методов силовой подготовки должно
рассматриваться как одно из наиболее приоритетных направлений. Подтверждением
такого мнения являются многочисленные данные, свидетельствующие о том, что силовая
подготовка является важным условием для развития других двигательных качеств [1–2].
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ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» г.
Тамбов
СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями; здоровье; социализация детей.
Аннотация: В статье рассматриваются особенности процесса социализации детей с
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ограниченными возможностями здоровья. Эффективность социализации детей с
ограниченными возможностями здоровья требует разработки новых подходов к
организации их социально-педагогической реабилитации, предопределяющей освоение
социального опыта, включение ребенка в систему социальных контактов, создание
условий для удовлетворения его потребностей, позитивные изменения компонентов
социализированности детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях среды
их жизнедеятельности.
А.И. СЮМАКОВА
НОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов имени В.Д. Чурсина», г. Ставрополь
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Ключевые слова: гуманистические ценности; изменение; организационная культура;
развитие образовательных систем; управление.
Аннотация: Представлены современные подходы к управлению развитием
образовательных систем на основе гуманистических ценностей с учетом динамичных
социокультурных изменений.
М.Н. ФУСУ
АНО ПО «Институт психологии и психоанализа на Чистых прудах», г. Москва
ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО НЕВРОТИЧЕСКОГО
СИМПТОМА, ОБУСЛОВЛЕННОЕ ОСОБЕННОСТЯМИ ДЕТСКОРОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Ключевые слова: детско-родительские отношения; психоанализ; психодинамические
теории; психосоматика; психосоматический симптом; сепарация.
Аннотация: В работе подробно рассматриваются теоретические аспекты формирования и
развития психосоматического симптома, детерминированного нарушениями в системе
мать-ребенок. Обзор проводится с позиции психодинамических теорий, от
ортодоксального психоанализа до современной французской психоаналитической
школы.

Стр. 20-23

Стр. 24-27

История, философия, социология
Д.В. ЛЕПЕШЕВ
Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова, г. Кокшетау (Республика
Казахстан)
ЕВРАЗИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ПОНЯТИЯ
Ключевые слова: глобализация; евразийство; Евразия; идентичность; постсоветское
пространство; СНГ; цивилизация; этнос.
Аннотация: Статья посвящена определению ведущих черт формирующегося понятия
евразийской цивилизационной идентичности. Автор определяет ее как через
положительное
уподобление
(этническим
идентичностям),
так
и
через
противопоставление (процессам глобализации, имеющим полярное культурное
происхождение).
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ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева», г. Красноярск
ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ РАЗОБЩЕННОСТИ
Ключевые слова: национальная идея; общенациональные интересы; социальное
единение.
Аннотация: В условиях социальной напряженности, усиления разобщенности по
межнациональным, религиозным и иным признакам для преодоления деструктивных
тенденций в социальной сфере необходимо формирование идеи национального единства.
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С.А. СОЛНЦЕВА
Телеканал Россия 1, г. Москва
ТЕЛЕВИДЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ. СОВРЕМЕННЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Ключевые слова: институт телевидения; обусловленность динамики социальных
функций; социальная структура; социальные функции телевидения; социальный
институт; социокультурный фактор.
Аннотация: Статья посвящена анализу социальных функций телевидения.
Рассматривается социальный институт, факторы, обуславливающие динамику
социальных функций, социальная структура и социокультурный фактор.
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О.В. ТАРАСОВА, С.В. ВЕРШИНИНА
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», г. Тюмень
ЛИЧНОСТНАЯ ЭНЕРГИЯ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Ключевые слова: инновационная деятельность; креативность; личность; общество;
популяризация результатов; творчество; труд; энергия.
Аннотация: В данной статье говорится о среде и условиях жизнедеятельности человека,
влиянии технического прогресса на формирование и развитие инновационной
деятельности личности и общества. Описывается изменение сознания человека под
воздействием инновационной активности и проявлении личностной энергии как
желания, стремления креативно мыслить и действовать отдельно взятой личности или
коллективу, что неизбежно способствует инновационному развитию общества и
достижению национальных, общегосударственных целей и задач.
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Е.В. ТЕТЕРИНА
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева», г. Красноярск
ЦИКЛЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЭНТРОПИИ В УЧЕНИИ А.Л. ЧИЖЕВСКОГО
Ключевые слова: социальная энтропия; цикличность исторического процесса; эпохи
максимума и минимума социальной энтропии.
Аннотация: Энтропийные процессы в социальной сфере рассматриваются в качестве
нарастающих фаз (циклов, эпох) социально-исторического процесса, находящихся в
определенной зависимости от солнечной активности: с усилением циклической
деятельности Солнца социальная энтропия увеличивается, достигая максимума, с
уменьшением – стремится к минимуму.
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Филология
Е.В. КОМЛЕВА
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет»,
г. Оренбург
ПРОТОТИПИЧЕСКАЯ
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ
АПЕЛЛЯТИВНОГО
ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА )
Ключевые слова: интертекстуальность; немецкий язык; прототиптекстовая категория;
функционально-семантическая категория апеллятивности.
Аннотация: В статье исследуются особенности интертекстуальности апеллятивных
текстов. Интертекстуальность апеллятивного текста имеет прототипический характер и
способствует преемственности в процессе создания других текстов с апеллятивной
семантикой.
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Машиностроение
А.С. ВАСИЛЬЕВ, П.О. ЩУКИН
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск
РАЗВИТИЕ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ АЭС, ТЭС И ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНОГО
ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА
Ключевые слова: задвижка; магистральный трубопроводный транспорт; патентный
поиск; технические решения; трубопровод.
Аннотация: Рассмотрены направления развития патентных исследований для разработки
новых технических решений для АЭС, ТЭС и для магистрального трубопроводного
транспорта. Приведены некоторые технические решения в этой сфере.
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Математические методы и модели
С.С. БЕДНАРЖЕВСКИЙ, Г.И. СМИРНОВ, Д.А. ЖОСАН
ФГБОУ ВПО «Сибирское отделение Международного института нелинейных
исследований Российской академии наук», г. Новосибирск
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
НЕЛИНЕЙНОГО
РЕЗОНАНСНОПАРАМЕТРИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЛАЗЕРНЫХ
ПОЛЕЙ
С
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ
Ключевые слова: лазеры; наногетероструктуры; параметрические резонансы.
Аннотация: Для повышения эффективности воздействия лазерного излучения на
наноструктурированные среды предложено использовать нелинейные резонанснопараметрические
процессы.
Требования
к
техническим
характеристикам
параметрических источников лазерного излучения существенно ослабляются при
использовании разностных методов регистрации различных параметров волновых полей,
позволяющих расчленить сложную картину нелинейно-волнового взаимодействия на
отдельные детали и анализировать их структуру.
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Ю.Я. ГОЛУБЬ
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет печати имени И. Федорова»,
г. Москва
ПОВЕДЕНИЕ ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ КРОСС-КУРСА ОДНОЙ
ВАЛЮТЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДРУГОЙ
Ключевые слова: антиперсистентный; временной ряд; дефолт; курс евро; персистентный;
фрактальная размерность.
Аннотация: В работе рассматривается поведение фрактальной размерности временного
ряда курса евро как по отношению к рублю, так и по отношению к доллару. Фрактальная
размерность для временных рядов определяется по показателю Херста. Отдельно
рассматривается поведение временного ряда курса немецкой марки по отношению к
рублю и к доллару при дефолте 1998 г. Аналитически исследовано поведение
фрактальной размерности персистентного и антиперсистентного временных рядов.
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Е.А. РЯЗАНЦЕВА, Д.А. ИВАНЫЧЕВ
ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при правительстве РФ» – Липецкий филиал, г.
Липецк,
ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет», г. Липецк
РЕШЕНИЕ
КРАЕВЫХ
ЗАДАЧ
ТЕОРИИ
УПРУГОСТИ
ДЛЯ
ТЕЛ
КЛИНОВИДНОЙ ФОРМЫ, ИМЕЮЩИХ ПОЛОСТЬ
Ключевые слова: базис; клин; краевые задачи; метод граничных состояний;
многосвязность; специальное решение; теория упругости.
Аннотация: Метод граничных состояний применен для решения краевых задач теории
упругости для многосвязных тел с особыми точками границы. Разработана методология
построения базисов пространств состояний с использованием «специального» решения.
Определены механические характеристики конкретной задачи для тела клиновидной
формы с круговым вырезом.
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Химические технологии
Д.Т. ДЗИОВ, В.А. ТАРАЛА
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ В
НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЯХ РОСТА МОНОКРИСТАЛЛА САПФИРА
Ключевые слова: Киропулос; лейкосапфир; механизм роста; монокристалл; фронт
кристаллизации.
Аннотация: Проведены расчеты теплообмена в зоне кристаллизации с учетом конвекции
расплава для различных условий роста (скорость вращения, скорость вытягивания
кристалла, высота кристалла). Определены зависимость глубины прорастания конуса
кристалла в расплав от его высоты и скорости вращения и момент смены механизма
роста кристалла в начальной стадии затравления.
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Информационные технологии
Е.А. ГУБИНА, Г.Х. ИРЗАЕВ, М.Г. АДЕЕВА
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет», г. Махачкала
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ
НА
ОСНОВЕ
СВЯЗЫВАНИЯ CASE-ИНСТРУМЕНТАРИЯ И РЕЛЯЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ
Ключевые слова: бизнес-процессы; информационная система управления; модель;
система управления базами данных (СУБД); средства визуального моделирования BPwin
и ERWin; СУБД-ориентированная среда.
Аннотация: Предложен алгоритм связывания CASE-инструментов визуального
моделирования с системами управления реляционными базами данных при
проектировании информационных систем управления бизнес-процессами предприятия.
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Р.В. СТРЕЛЬЦОВ
Войсковая часть 3278, г. Санкт-Петербург
ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА В ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ключевые слова: военно-промышленный комплекс; военный специалист; Вооруженные
Силы; информационные и коммуникационные технологии; компьютер; подготовка
офицерского состава.
Аннотация: Анализ научной литературы позволяет сделать выводы о том, что, несмотря
на существенные шаги в области применения информационных и коммуникационных
технологий в Вооруженных Силах Российской Федерации, остаются актуальными
проблемные вопросы, связанные с подготовкой офицерского состава по данному
направлению. Выявлено несоответствие подготовки офицерского состава в области
применения информационных и коммуникационных технологий и требований к
будущей практической деятельности военных специалистов. В данной статье
рассматриваются вопросы, связанные с подготовкой офицерского состава в области
информационных и коммуникационных технологий. Дается анализ применения
информационных и коммуникационных технологий в Российской армии.

Стр. 80-82

Управление качеством
И.Б. ЕЛИСТРАТОВА, Ю.А. ПАЛЬЧУН, А.Е. ГАЙВОНЕНКО
ФГУП «Сибирский государственный ордена Трудового Красного Знамени научноисследовательский институт метрологии», г. Новосибирск,
ФГОБУ ВПО «Сибирский государственный университет телекоммуникации и
информатики», г. Новосибирск
ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ

Стр. 83-87
И

Ключевые слова: надежность; ошибки первого и второго рода; чувствительность.
Аннотация: Требования, предъявляемые к надежности, не просто выполнить для
современных состоящих из множества элементов и в значительной степени
автоматизированных систем. В отличие от простых устройств надежность современных
изделий зачастую является решающим критерием при оценке их целесообразности.
Е.Ю. ЗАЯЦ, Т.И. ЗАЯЦ
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет»,
г. Новосибирск
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Ключевые слова: бытовое обслуживание; качество бытового обслуживания; оценка
качества обслуживания; потребитель бытовых услуг; статистическая значимость.
Аннотация: На практике многие руководители предприятий, исследователи проводят
анализ качества услуг с помощью различных методик, таких как DTR, Servqual, «тайный
покупатель». Выводы основываются на расчетах отклонений в балльных оценках.
Серьезным недостатком является то, что данные отклонения могут находиться в
пределах ошибки выборки, а также могут быть следствием различий в потребительских
предпочтениях, отражать субъективность респондентов, проявляться в результате
действия различных факторов и т.д. В статье представлена методика, которая позволяет
устранить данные негативные последствия и дать количественную оценку качества
услуги при прочих равных условиях.

Стр. 88-92

Е.И. ПОДГОРБУНСКИХ
ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет
имени А.И. Евдокимова», г. Москва
АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ АСПЕКТОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ КРИТЕРИЕВ
КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ
БОЛЬНИЦЫ
Ключевые слова: задачи; качество медицинской помощи; критерии эффективности
работы приемного отделения; приемное отделение многопрофильной больницы;
функции.
Аннотация: В статье рассмотрены исторические предпосылки формирования основных
направлений деятельности приемного отделения многопрофильной больницы.
Рассмотрена нормативно-правовая база в сфере здравоохранения, обеспечивающая
вопросы качества медицинской помощи. Авторами предложены цель, задачи и функции
приемного отделения, отвечающие современным требованиям. Рассмотрены
направления выделения критериев качества эффективности работы рассматриваемого
структурного подразделения.

Стр. 93-98

Экология и природопользование
М.А. АБУБАКАРОВ, М.У. УМАРОВ
ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный педагогический институт», г. Грозный,
ГУЧ «Академия наук Чеченской Республики», г. Грозный
РОЛЬ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОМФОРТНЫХ
УСЛОВИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Ключевые слова: автомобильный транспорт; выхлопные газы; заболевания органов
дыхания – онкология; зеленые насаждения; окружающая среда.
Аннотация: В современном мире проблема защиты окружающей среды стоит особенно
остро в регионах с большим количеством автомобильного транспорта. Такая проблема
стоит и в Чеченской Республике (ЧР). Одним из приемлемых и экономически выгодных
способов решения этой проблемы является увеличение площади зеленых насаждений.
В.Ю. ПОЛЯКОВ
ФГБОУ ВПО «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема»,
г. Биробиджан
СОДЕРЖАНИЕ ПРОЛИНА В НАТУРАЛЬНОМ МЕДЕ КАК ВАЖНЫЙ

Стр. 99-103

Стр. 104-106

ПОКАЗАТЕЛЬ ЕГО КАЧЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЯВЛЕНИЯ
ФАЛЬСИФИКАЦИИ
Ключевые слова: аминокислота пролин в меде; мед; натуральный пчелиный мед;
показатели качества меда; фальсификация меда.
Аннотация: Исследовано содержание аминокислоты пролин в пробах натурального
пчелиного меда, в пробах ненатурального сахарного меда и в пробах искусственного
меда. Показана возможность использования этого показателя в идентификации
фальсификатов натурального меда.

Экономические науки
Ю.Н. АБРОСЬКИНА
Обнинский институт атомной энергетики – филиал ФГОУ ВПО «Национальный
исследовательский ядерный университет МИФИ», г. Обнинск
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
Ключевые слова: инвестиции в человеческий капитал; иностранные инвестиции;
реиндустриализация; стоимость труда.
Аннотация: Разрушение российской промышленности вызывает социальноэкономическую
напряженность.
Выходом
является
реиндустриализация.
В
существующих условиях она базируется на иностранных инвестициях. Проблемы
реиндустриализации рассмотрены на примере Калужской области – лидере данного
процесса. Выявлено, что основным фактором ее развития являются инвестиции, в
первую очередь, в человеческий капитал, затем – в материальные факторы производства.

Стр. 107-109

АЛЬ-ХАЛИДИ ХАЙДЕР ИБРАГИМ ХАССУН
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», г. Москва
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАТУС ИРАКА В СИСТЕМЕ OPEC
Ключевые слова: запасы нефти; Ирак; международная организация; нефтяной сектор
экономики; OPEC.
Аннотация: В публикации произведен анализ современных внутренних и внешних
факторов экономического и политического развития Ирака, определяющих позицию
нефтяного сектора экономики страны на международной арене в рамках OPEC.

Стр. 110-115

Б.Ж. ГАРМАЕВА
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и
управления», г. Улан-Удэ
ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЛИ ГОСУДАРСТВА И ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА В
ВОСПРОИЗВОДСТВЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ МЕЗОУРОВНЯ
Ключевые слова: воспроизводство; государство; домашнее хозяйство; рождаемость;
смертность; трансформация; трудовые ресурсы.
Аннотация: В статье проведен анализ трансформации роли государства и домашнего
хозяйства в воспроизводстве трудовых ресурсов. Во-первых, выявлены экономические
последствия проводимых реформ, состоящих в сокращении промышленного
производства, разорении сельских хозяйств, возникшего несоответствия уровня
квалификации трудовых ресурсов потребностям рынка труда. Во-вторых, исследованы
социальные последствия для домохозяйств. Со снижением активной роли государства
все расходы по содержанию, воспитанию, образованию детей перешли в ведение
домашних хозяйств. Реакция домашних хозяйств на социально-экономические
преобразования показала неготовность жить по новым правилам. Это выразилось в
снижении рождаемости, ухудшении здоровья, росте смертности. Государство, оказав
влияние на поведение домохозяйств, таким образом оказало влияние и на все стадии
воспроизводства трудовых ресурсов. На основании проведенного анализа сделан вывод о
том, что вопросы воспроизводства трудовых ресурсов главным образом зависят от
проводимой государством социальноэкономической политики.

Стр. 116-122

В.В. ЗВОРЫКИН
АНО ВПО «Владимирский институт бизнеса», г. Владимир
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ

Стр. 123-126
ПОВЫШЕНИЯ

ОБЪЕКТИВНОСТИ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
СУБЪЕКТОВ
Ключевые слова: анализ; информационный продукт; консалтинг; латентная переменная;
методики; объективность; предпринимательство; рейтинг; экономическая готовность.
Аннотация: В настоящей статье описана проблема объективности современных
механизмов анализа состояний предпринимательских структур. Рассмотрены
перспективные разработки и актуальные методики консалтингового рынка. Описана
необходимость создания единой универсальной модели синтеза существующих
технологий и методики актуальных эмпирических разработок консалтингового рынка.
На основе результатов проведенного исследования и во исполнение поставленной в
работе цели, по теоретизации и дополнению востребованных на рынке методик
рейтингового анализа реализованы задачи: выработки понятия и формирования
определения экономической готовности.
М.В. КОРОТКОВА
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.
Ульянова», г. Ульяновск
МНОГОУРОВНЕВЫЙ И МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
АКЦИОНЕРНОГО ТИПА
Ключевые слова: акционерный капитал; гарантии; инвестиционный механизм;
инвестиционные ресурсы; инновационная конкурентоспособная продукция; контроль;
мониторинг; многоканальный подход; многоуровневый подход; система управления.
Аннотация: В статье раскрываются вопросы необходимости развития системы
управления инвестиционными ресурсами за счет многоуровневого и многоканального
подходов, актуальности проведения мониторинга, активного участия государства в
развитии эффективной системы управления инвестиционными ресурсами в целях
создания инновационной конкурентоспособной продукции.

Стр. 127-131

И.А. РАБЕНКО
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет», г. Ростовна-Дону
ФОРМИРОВАНИЕ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АУДИТА
Ключевые слова: анализ; инвестиционная деятельность; инновационный процесс;
устойчивое развитие; этапы управленческого аудита; эффективность.
Аннотация: В статье обоснована роль управленческого аудита в формировании
устойчивого развития любого хозяйствующего субъекта, представлены этапы
аудиторского исследования с описанием процедур, выполняемых в ходе их проведения.

Стр. 132-137

Е.А. САВИНОВА, И.А. БАРАНОВА
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени академика И.Г.
Петровского», г. Брянск
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ СО СТРАНАМИ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
Ключевые слова: внешняя торговля; импорт; интеграция; статистика; экспорт.
Аннотация: Исследование посвящено изучению структуры и динамики внешней
торговли Брянской области с государствами СНГ. Статистический анализ выявил
факторы роста внешнеторгового оборота региона в 2009–2011 гг. и причины сокращения
в 2012 г.

Стр. 138-143

Е.В. СТЕЛЬМАХ, В.Г. ШВЕДОВ
ФГБОУ ВПО «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема»,
г. Биробиджан
ВЛИЯНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОСВОЕНИЯ
НА
ФОРМИРОВАНИЕ
АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Ключевые слова: антропогенный ландшафт; антропогенная нагрузка; Еврейская
автономная область; освоенность территории; экономические факторы.
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению влияния экономического освоения

Стр. 144-148

территории
на
антропогенную
трансформацию
ландшафтов.
На
основе
предварительного анализа основных экономических показателей, отражающих
измененность ландшафтов, разработана классификация антропогенных ландшафтов для
территории Еврейской автономной области. Проведен предварительный анализ
распространения антропогенных комплексов по территории региона. Выявлены участки,
испытывающие наибольшую антропогенную нагрузку.
В.А. ТЕТУШКИН
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И КАЧЕСТВО СОВРЕМЕННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Ключевые слова: волатильность; девеломпмент; ипотека; качество; недвижимость;
политика; ценообразование; экономика; эксперты.
Аннотация: В статье особое внимание уделяется проблеме ценообразования в области
недвижимости, инфляции, а также анализу нынешних и прогнозу предстоящих событий
в городах и регионах России.

Стр. 149-153

А.А. ТИХОНОВ
Совет при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования, г. Москва
КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ: КЛАССИФИКАЦИЯ И ВЛИЯНИЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
Ключевые слова: классификация; конкурентные преимущества; конкурентоспособность;
стратегия развития; стратегическое управление; сельскохозяйственные предприятия.
Аннотация: В статье представлено исследование сущности, анализ и систематизация
признаков классификации конкурентных преимуществ предприятий, выявлена их
специфика с точки зрения сельскохозяйственного предприятия как объекта
стратегического управления и носителя определенных ключевых компетенций. Дана
авторская трактовка конкурентоспособности сельскохозяйственного предприятия,
сгруппированы признаки конкурентных преимуществ предприятий, являющихся
основой успешной реализации стратегии развития мясного скотоводства России.

Стр. 154-160

С.Г. ФЕДОРЧУКОВА
ФГБОУ ВПО «Московский государственный машиностроительный университет»,
г. Москва
ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Ключевые слова: виртуальная политика; виртуальная реальность; виртуальная
экономика; виртуальное потребление; виртуальное производство; виртуальные
технологии.
Аннотация: Благодаря стремительному развитию информационно-коммуникационных
технологий стирается граница между реальным и виртуальным, создается
принципиально новое общество с виртуальной средой и новым способом отношений.
Изучение положительных и отрицательных аспектов виртуализации становится крайне
важным в современном мире.
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О.В. ЧЕПИК, О.И. ВАНЮШИНА
ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический университет имени
П.А. Костычева», г. Рязань
РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ
СТРАХОВАНИЯ
УРОЖАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Ключевые слова: государственная поддержка; программа страхования; риск; ставки
страхования; страхование урожая; страховая защита; страховые продукты;
агрострахование.
Аннотация: Страхование является одним из наиболее эффективных инструментов
снижения финансовых потерь в результате отрицательного воздействия на
сельскохозяйственное производство различных неблагоприятных факторов. Система
страхования сельскохозяйственных рисков работает пока не на полную мощность,
причиной является отсутствие опыта страховой работы в сельхозпроизводстве как со
стороны сельхозпроизводителей, так и со стороны страховщиков. Российская система
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сельскохозяйственного страхования нуждается в реформировании путем оптимизации
ключевых аспектов ее функционирования.

Юридические науки
К.К. ИВАНОВ
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, г. Москва
ОСОБЕННОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРАВА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
ИНИЦИАТИВЫ СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ И
ЕГО ЧЛЕНАМИ
Ключевые слова: Государственная Дума Федерального Собрания РФ; закон;
законодательная инициатива; законопроект; Совет Федерации Федерального Собрания
РФ; статус.
Аннотация: В статье приводятся отдельные аспекты права законодательной инициативы
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, а также его членов. Предпринята
попытка сформировать методологическое представление о стратегических задачах
законодательной инициативы современного этапа развития законодательного процесса в
РФ. Утверждается, что необходимо придать законодательным инициативам, исходящим
от Совета Федерации особое значение, на основе которого законодательные инициативы
«верхней» палаты будут рассматриваться в Государственной Думе в приоритетном
порядке.
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О.А. ФОМИЧЕВА
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный институт менеджмента» – филиал,
г. Орск
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КАНДИДАТУР ДЛЯ НАДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЯМИ ЧЛЕНА СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова: представитель от органа государственной власти субъекта РФ; субъект
РФ; требования к кандидатуре; член Совета Федерации.
Аннотация: В статье исследуется процесс формирования Совета Федерации. Анализ
действующего федерального и регионального законодательства позволил определить
основные критерии, предъявляемые к кандидатуре для наделения полномочиями члена
Совета Федерации. Выявлены противоречия законодательства, препятствующие
единообразному установлению требований к кандидатурам для наделения
полномочиями члена Совета Федерации – представителям органов государственной
власти субъектов РФ в Совете Федерации.
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Ю.А. ЯСНОСОКИРСКИЙ
НОУ ВПО «Международная академия бизнеса и управления», г. Москва
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ПРИНЦИП НЕПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ В
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ЗАЩИТЕ
Ключевые слова: гуманитарная интервенция; концепция ответственности по защите;
неприменение силы; нормы jus cogens; принципы международного права.
Аннотация: Статья рассматривает одну из императивных норм международного права,
принцип неприменения силы в международных отношениях и анализирует с позиций
этого принципа такую «формирующуюся норму международного права», как концепция
ответственности по защите. Авторы приходят к выводу, что гуманитарные факторы,
составляющие суть концепции ответственности по защите, не могут служить
юридическим обоснованием нарушения принципа неприменения силы.
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Политология
М.М. ДУНЯЕВА
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ», г. Москва
МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО КОНФЛИКТА
В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ТРАДИЦИИ
Ключевые слова: классификации конфликтов; конфликтология; международный
конфликт; региональный конфликт; социология конфликта.
Аннотация: В статье выделяются основные зарубежные подходы к понятию
«международный
конфликт»
(«стратегические
исследования»,
«исследования
конфликта», «исследования мира») и методологическая основа отечественных
исследований международного конфликта (МК) современности. Отмечены неудачные
попытки построения всеми признанной общей теории МК и общепризнанных же
классификаций. Как разновидность такого же рода, опираясь на выделенные положения
проанализированной теории и данные структурно-функционального анализа,
структурирована модель типического МК на трех уровнях.
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И.А. МАСЛОВА, Е.И. МАКСИМЕНКО
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет», г. Оренбург
ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ (НА
ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)
Ключевые слова: активность; молодежь; политическая активность.
Аннотация: Статья посвящена исследованию политической активности студенческой
молодежи Оренбургского региона. Рассмотрев основные интерпретации понятий
«активность», «политическая активность», авторы останавливаются на результатах
исследования данного процесса среди студенческой молодежи Оренбургской области.
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Г.Р. МУХАМЕТЖАНОВА
ЗАО «КПМГ», г. Москва
ОБЪЕДИНЕНИЕ АКТИВНОСТИ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА
ДОСТИЖЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ПОСРЕДСТВОМ СЛИЯНИЙ И
ПОГЛОЩЕНИЙ: СПОСОБЫ, МОТИВЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Ключевые слова: мотивы слияний и поглощений; нефтегазовые предприятия;
объединение; поглощение; синергетический эффект; слияние.
Аннотация: В данной статье исследуется проблематика выявления способов, мотивов и
последствий осуществления сделок слияний и поглощений в нефтегазовой сфере как
инструмента объединения деятельности нефтегазовых предприятий, направленной на
достижение их стратегических целей. Авторами характеризуются источники
синергетического эффекта при осуществлении слияний и поглощений, обобщаются
возможные проблемы, которые могут препятствовать реализации синергетического
эффекта и других позитивных ожиданий и существенно снизить результативность
объединения компаний.
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А.А. НОВОСЕЛОВ, Р.А. АБДУЛАЕВ
ФГАОУ ВПО «Нижегородский государственный университет имени Н.И.
Лобачевского», г. Нижний Новгород
ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ГРАЖДАН В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ США
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; онлайн голосование;
электоральная активность.
Аннотация: Статья посвящена практическому опыту применения систем электронного
голосования в США и его влияния на практику политического участия граждан. Влияние
данных технологий на общий уровень политической активности населения США
является предметом специального рассмотрения авторов. Авторы пытаются ответить на
вопрос, делает ли возможность дистанционного доступа к участию в выборах более
популярной саму идею политического участия.
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